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ППоо  ввееррттииккааллии

Депутат Госдумы Нико�
лай Булаев прокомменти�
ровал ситуацию с отзывом
лицензий у вузов и поде�
лился законодательными
планами в этой сфере.

— Мы должны вырабо�
тать механизм, который
позволяет Рособрнадзору
изымать аккредитацию у
тех, кто не выполняет феде�
ральные образовательные
стандарты, — заявил Була�
ев. — Государство не
должно своим авторите�
том покрывать плохую ра�
боту как государственных,
так и негосударственных
вузов. 

Николай Булаев обра�
тил внимание на то, что мо�
ниторинг эффективности
вузов производится по од�
ним критериям, а Рособр�
надзор оценивает учебные
учреждения по другим. 

— Критерии должны
быть едиными, чтобы было
понимание: неэффектив�
ный вуз — это проблемы с
государственной аккреди�
тацией и, возможно, проб�
лемы с лицензией. Мы
сейчас будем менять за�
кон, Рособрнадзор дол�
жен иметь возможность
наказывать точечно —
филиалы.

Тольяттинская консер�
ватория будет реорганизо�
вана. По итогам монито�
ринга, проведённого вес�
ной 2014 года, вуз попал в
список образовательных
организаций, выполнив�
ших менее четырёх показа�
телей. Решением Межведо�
мственной комиссии по
проведению мониторинга
от 03.06.2014 года в отноше�
нии консерватории достиг�
нута согласованная пози�
ция о целесообразности её
реорганизации.

3 сентября приказом 
Рособрнадзора институту
было отказано в государ�
ственной аккредитации об�
разовательной деятельнос�
ти по программам высшего
уровня образования. В дан�
ный момент департамент
культуры мэрии — учреди�
теля консерватории — про�
рабатывает вопрос о рас�
пределении студентов в
Тольяттинское музучилище
и техникум технического и
художественного образова�
ния. Внесено предложение
о передаче высшего звена
консерватории в субъект
РФ и открытии в Тольятти
филиала Самарской акаде�
мии культуры и искусств.

Событие
неординарное и
знаковое: ТГУ стал
творческой
площадкой
межрегиональной
академической
выставки «Красные
ворота\против
течения»... 
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УУччёённыыйй  ссооввеетт

Права 
студентов — 
во главе угла
2 октября состоялось засе�
дание Учёного совета —
первое после переизбра�
ния его в новом составе.
Двадцать восемь человек
— представители всех
структурных подразделе�
ний ТГУ — с новыми сила�
ми, не изменяя традициям
проведения заседаний,
приступили к работе в но�
вом учебном году.

Среди новых членов Учё�
ного совета — начальник уп�
равления по воспитатель�
ной и социальной работе,
магистрант второго года
обучения Института финан�
сов, экономики и управле�
ния Мария Игонина как
представитель от студентов
и аспирантов. Она сменила
Антона Кутузова, завер�
шившего обучение в магист�
ратуре в этом году. Профес�
сор Рудольф Хачатуров на�
писал заявление по
собственному желанию с
просьбой вывести его из
состава Учёного совета в
связи с состоянием здо�
ровья. Вместо него от струк�
турного подразделения выб�
ран заместитель ректора —
директор Института права
Дмитрий Липинский. И, на�
конец, в связи с изменением
условий договора у профес�
сора Андрея Васильева чле�
ном Учёного совета стал Па�
вел Мельников, замести�
тель ректора — директор
Института химии и инже�
нерной экологии ТГУ.

55 Окончание на 4 стр.

М
ежду ТГУ и индустриальным парком «Тольяттисин-
тез» заключено соглашение о научном сотрудниче-
стве. Соглашение подписано 3 октября в рамках

«Дня инвестора», который состоялся на тольяттинской
площадке ОАО «СИБУР Холдинг».

Как было отмечено на церемонии, «Тольяттисинтез» стал первым в Самарской области
частным индустриальным парком. Индустриальный парк «Тольяттисинтез» создан на базе
уже существующей производственной площадки с действующим крупным якорным рези�
дентом «Тольяттикаучук». В индустриальном парке будут размещаться производства раз�
личной направленности — нефтехимия, химия, производство автокомпонентов, пластико�
вых изделий и др.

55 Окончание на 2 стр.

Научную поддержку

обеспечим!

ССооттррууддннииччеессттввоо
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ООффииццииааллььнноо

На следующей неделе в
учебных частях институтов
начнётся приём заявок на
назначение повышенных го�
сударственных академичес�
ких стипендий.

Сбор заявок продлится 10
рабочих дней. Подать заявку
может любой студент, обуча�
ющийся на очной форме обу�
чения за счёт бюджетных ас�
сигнований, имеющий дости�
жения, соответствующие
критериям для назначения
повышенной государствен�

ной академической стипен�
дии и не имеющий по итогам
промежуточной аттестации
оценок «удовлетворительно»
или академической задол�
женности.

Объявление о начале сбо�
ра заявок учебными частями
институтов ждите на сайте
университета, на официаль�
ных страницах в социаль�
ных сетях и на стендах инс�
титутов. С критериями
оценки достижений можно
ознакомиться в таблице на
стр. 5�6.

ПОВЫШЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

В этом году на базе Сибирского
федерального университета был
проведён уже пятый по счёту
Международный конкурс
молодых переводчиков. Третье
место в номинации «Перевод
художественного текста 
с немецкого на русский язык
(поэзия)» заняла наша студентка
Ксения Стройкова...
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0+
Арт-форум у «Красных ворот» Ксения Стройкова: 

«Хочешь знать язык — учи!»
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

На церемонии при�
своения юридического
статуса присутствовали
вице�губернатор — ми�
нистр экономического
развития, инвестиций и
торговли Самарской об�
ласти Александр Кобен�
ко, заместитель предсе�
дателя правительства —
министр промышлен�
ности и технологий Са�
марской области Сергей
Безруков, управляющий
директор дирекции син�
тетических каучуков
ООО «СИБУР» Михаил
Гордин, генеральный
директор ЗАО «Тольят�
тисинтез» Ольга Троиц�
кая, а также потенци�
альные резиденты инду�
стриального парка «Тольят�
тисинтез».

На мероприятии подписа�
но пять соглашений о намере�
ниях между индустриальным
парком и потенциальными
резидентами. Предполагает�
ся, что свои производства на
территории индустриального
парка «Тольяттисинтез» раз�
местят ООО «Завод полимер�
ных изделий», ООО
«Стройэксперт», ООО «Са�
марахимтехнология» и ТД
«Губерния». Научную подде�
ржку инновационных техно�
логий будет обеспечивать

Тольяттинский государствен�
ный университет.

Стоит отметить, что дан�
ное соглашение стало ещё од�
ним шагом в развитии взаи�
мовыгодного партнёрства
между университетом и ком�
панией «СИБУР». На протя�
жении многих лет в Институ�
те химии и инженерной эко�
логии ТГУ ведётся подготов�
ка специалистов для ООО
«Тольяттикаучук». Лучшие
преподаватели и студенты
награждаются грантами и
стипендиями им. Николая
Абрамова, учреждёнными

тольяттинской площадкой
СИБУРа.

Ректор ТГУ Михаил
Криштал: 

— Мы давно уже работаем
с предприятием — сначала с
«СК», теперь с СИБУРом. Се�
годня в подписанном согла�
шении мы зафиксировали те
направления, по которым ра�
ботаем, и наметили новые.
Создание такого индустри�
ального парка и появившаяся
возможность размещения
здесь резидентов, в том числе
малых инновационных
предприятий ТГУ, — безус�

ловно, интерес�
но, потому что
цена в 150 рублей
за квадратный
метр производ�
ственных площа�
дей со всей инф�
раструктурой —
очень конкурен�
тоспособная. У
меня сразу воз�
никло несколько
предложений по
о р г а н и з а ц и и
здесь производ�
ства продукции,
разработанной в
университете.

Например, я
как научный ру�
ководитель веду
проект по микро�
дуговому оксиди�
рованию поверх�
ностей металлов

для защиты от коррозии и по�
вышения износостойкости. У
нас создана опытно�промыш�
ленная установка, и на пло�
щадке индустриального пар�
ка можно будет развернуть
серийное производство. Кро�
ме того, появление такого ин�
дустриального парка идёт на
благо города в целом. Появля�
ются новые рабочие места,
причём в высокотехнологич�
ной сфере. Поэтому универ�
ситету это, безусловно, инте�
ресно.

55 Равиль ИТКУЛОВ

Научную поддержку обеспечим!

ННооввооссттии  иизз  ССееттии

Хочешь быть в курсе са�
мых свежих новостей уни�
верситета? Нужно полу�
чить оперативный ответ
на вопрос? Вступай в груп�
пу ТГУ в социальной сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/tltsu).

Полина Назарова: «Доб�
рый день, подскажите, по�
жалуйста, как связаться с
кружком эстрадного вока�
ла».

— Полина, здравствуйте.
Обратитесь в кабинет Г�224.

Виктория Аршинникова:
«Сегодня получила карту и
проверила, сколько пере�
числили стипендии. Оказа�
лось 1299,80 рубля, у моей
знакомой 1340. Почему так
произошло? На всякие смс
рассылки я дала отказ, в
профкоме состою, но там
должны снимать 30 рублей».

— Виктория, в профкоме
снимают 3 % от стипендии, а
3 % от 1340 — это 40 рублей
20 копеек.

Анна Мисюрина: «Здрав�
ствуйте! Скажите, пожа�
луйста, в течение какого
времени после сдачи всту�
пительного экзамена будут
известны результаты? И
когда обычно выходит при�
каз о зачислении? Интере�
сует заочная магистратура
ИФЭиУ. И последний воп�
рос: когда нужно будет внес�
ти плату за обучение и за
сколько месяцев?»

— Анна, здравствуйте.
Результаты публикуются в
течение 3�5 дней. Если за это
время баллы не проставили,
можете обратиться в приём�
ную комиссию по телефону
50�11�00. Приказы выходят,
как только набирается дос�
таточное число сдавших эк�
замены абитуриентов. Оп�
латить обучение необходи�
мо до 19 октября. Желатель�
но заплатить за семестр, но
при особых обстоятельствах
приёмная комиссия может
предоставить возможность
помесячной оплаты.

Светлана Макарева:
«Здравствуйте. Перед пос�
туплением самостоятельно
прошла регистрацию на сай�
те ТГУ. При сдаче экзаменов
получила другие логин и па�
роль, под которыми со своего
компа войти не могу. Посту�
пила на дистанционное обу�
чение. Куда обратиться для
урегулирования вопроса?»

— Светлана, здравствуй�
те. Полученные вами логин
и пароль для сдачи экзаме�
нов не позволяют заходить в
систему дистанционного об�
разования (ДО), они однора�
зовые. Для получения посто�
янного логина в систему ДО
обратитесь к своему курато�
ру от института (кто назна�
чен вам и его контакты —
смотрите в правом столбце
на странице «Система дис�
танционного обучения
ТГУ»: http://ido.tltsu.ru/.

— Вместе со мной в тогда
ещё Тольяттинском политех�
ническом институте учились
армяне, азербайджанцы, гру�
зины, чеченцы, дагестанцы,
аварцы, казахи, — вспомина�
ет советник ректора Арарат
Абрамян. — ТГУ многонацио�
нальный вуз был и есть, как и
наш город. В то время ника�
ких конфликтов на нацио�
нальной почве не возникало,
жили в общежитиях дружно,
одной семьёй. Организовы�
вали совместные праздники,
участвовали во всех меропри�
ятиях института. Очень при�
ветствовалось, когда студен�

ты разных национальностей
выступали вместе.

В Тольятти создан и ак�
тивно работает Националь�
но�культурный центр, я,
ещё будучи председателем
армянской диаспоры, по�
знакомился и стал активно
сотрудничать со всеми на�
циональными диаспорами.
И каждый год перед нача�
лом приёмной кампании
всегда встречаюсь с предсе�
дателями диаспор, расска�
зываю им об университете,
предлагаю приглашать к
нам на учёбу молодёжь из
их стран. После начала учё�
бы я встречаюсь с директо�
рами институтов, знаком�
люсь с поступившими сту�
дентами, для того чтобы рас�
сказать о необходимости
чтить традиции и законы
России и предупредить их о
недопустимости малейших
конфликтов на националь�
ной почве. Определённую
работу в этом направлении
проводят и представители

диаспор. Можно даже ска�
зать, что иностранные сту�
денты попадают в ТГУ под
контроль, который даже
жёстче, чем был у них в
семьях.

Но одним лишь контролем
работа не ограничивается.
Мы вовлекаем активных сту�
дентов в жизнь университета,
во внеучебную деятельность.
В этом году число иностран�
ных студентов в ТГУ значи�
тельно выросло, к нам при�
ехали из Украины, Таджики�
стана, Армении, Азербайджа�
на, Грузии, Туркмении, Ка�
захстана, Киргизии. Среди
них есть спортсмены, танцо�
ры, певцы. Я в своё время,
например, стал лауреатом че�
тырёх фестивалей «Студен�
ческая весна». В нашем трио
пели армянин, грузин и грек.
То есть дружба студентов
всех национальностей — это
крепкая многолетняя тради�
ции нашего университета, ко�
торую нужно поддерживать и
развивать. Показать всем, что

наш вуз не только обучает
профессии, но и учит студен�
тов жить вместе, одной друж�
ной семьёй. Мы, выпускники
ТПИ, дружим спустя 15, 20 и
30 лет независимо от нацио�
нальности. И я хочу, чтобы
наш пример поддержали и
продолжили нынешние сту�
денты ТГУ. Дружба между на�
шими народами имеет много�
вековую историю, и мы не
должны нарушать традиции
наших предков. То, что созда�
валось отцами и дедами, нуж�
но сохранять и приумножать
своими хорошими поступка�
ми. 

Иностранные студенты
живут в Тольятти уже полто�
ра месяца, и пока никаких
эксцессов не возникало. На�
деемся, что и в дальнейшем
их не будет. Со своей сторо�
ны университет сделал всё,
чтобы они могли спокойно
учиться. Отдел международ�
ных отношений обеспечива�
ет правовую поддержку, по�
могает оформить необходи�
мые документы. Немалые
средства были потрачены на
капитальный ремонт обще�
житий, для размещения
иностранных студентов, соз�
даны все условия для прожи�
вания.

55 Александр ЧЕРНОВ

ВВммеессттее!!

Одна семья
Тольятти — многонациональный город,
и ТГУ не исключение, ведь в нём, поми-
мо горожан и жителей России, получа-
ют образование иностранные студенты.

55  Арарат Абрамян: «ТГУ — одна

многонациональная семья»

55 Александр Кобенко поздравил резидентов парка
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Проект «Красные воро�
та\против течения» долговре�
менный (рассчитан на 20 лет),
сложный и многоцелевой. Об
этом на пресс�конференции
перед открытием выставки
рассказал руководитель про�
екта, академик Российской
академии художеств (РАХ),
председатель Поволжского
отделения РАХ, президент
Творческого союза художни�
ков России Константин Ху�
дяков. Основные организато�
ры проекта — Российская
академия художеств, Твор�
ческий союз художников Рос�
сии, Волжская картинная га�
лерея (Тольятти), региональ�
ные администрации и минис�
терства культуры. В Тольятти
поддержку проекту оказыва�
ют мэрия городского округа и
Тольяттинский государствен�
ный университет.

По словам Константина
Худякова, на период 20 лет в
проекте определено всего сто
тем для художников, в ны�
нешнем году было задано
десять тем. Всего на конкурс
поступило около 7000 работ,
из них отобрано 400. Избран�
ные работы были переданы в
экспертный совет, а затем в
жюри. Так были определены
лучшие произведения участ�
ников выставки�конкурса в
этом году.

На пресс�конференции
Константин Худяков подче�
ркнул, что ратует за профес�
сионализм в искусстве: «Ме�
ня раздражает провокацион�
ность, дилетантизм и жела�
ние без особого труда добить�
ся признания… Талант и обра�
зование для художника очень
важны. Русские авангардис�
ты 20�х годов ХХ века имели
отличное академическое об�
разование». Это мнение под�
держали куратор проекта
Светлана Кузнецова (Моск�
ва) и арт�критик Ирина Сос�
новская (Москва). По их сло�
вам, студент художественно�
го вуза должен пройти все
этапы академической школы,
прежде чем открывать что�то
новое в искусстве. 

Экспозиция «Красных во�
рот» включает живопись, гра�
фику, скульптуру, цифровое
искусство. Работы 11 тольят�
тинских и 17 самарских ху�
дожников были отобраны
жюри для участия в каталоге
и в экспозиции выставки.

На открытии выставки
выступил ректор ТГУ Михаил
Криштал: «Есть несколько
резонов в пользу того, почему
такие выставки стоит прово�
дить в университете. Во все
времена университеты были
не только центрами образова�
ния, но и центрами науки и
культуры. Эту миссию ТГУ
как градообразующий уни�
верситет стремится вопло�
щать в жизнь. Поэтому когда
член нашего Попечительско�
го совета Виталий Вавилин
обратился ко мне с предложе�
нием провести выставку в
стенах нашего университета,
я не раздумывая согласился.
Особенно меня радует, что
для экспозиции организато�
ры выставки отобрали рабо�
ты наших преподавателей и

студентов. Надеюсь, что в го�
роде появится хороший выс�
тавочный зал, а пока мы по�
пытались компенсировать от�
сутствие такового. Мне ка�
жется, что выставочное
пространство, которое вы
сейчас видите, с этой функци�
ей справляется, и в будущем
мы будем развивать здесь
выставочную зону».

Дипломы лауреатов пре�
мии имени И.Е. Репина «За
актуальность в академичес�
ком искусстве» на открытии
выставки были вручены ху�
дожникам Дмитрию Анчуко�
ву (доценту кафедры изобра�
зительного искусства ТГУ;
Тольятти), Сергею Кузнецову
(Самара), Ринату Исмагилову
(Уфа) и Ильгизару Самакаеву
(Казань). Дипломы Россий�
ской академии художников
получили самарские худож�
ники Вячеслав Сухов и Ста�
нислав Фёдоров, благодар�
ности Российской академии
художеств — Байрам Сала�
мов (Тольятти) и Ольга Седых
(Тольятти).

На церемонии открытия
было ещё одно приятное со�
бытие, связанное с нашим
университетом. Константин
Худяков вручил атрибуты по�
чётного члена Российской
академии художеств профес�
сору, директору Института
изобразительного и декора�
тивно�прикладного искусства
ТГУ Сергею Кондулукову. В
ответном слове Сергей Кон�
дулуков поблагодарил членов
Российской академии худо�
жеств за высокую оценку его

деятельности на поприще ху�
дожника. 

…Разумеется, для зрителей
главное — содержание экспо�
зиции, которое далеко не од�
нозначно. Многие произведе�
ния в экспозиции «Красных
ворот» заставляют задер�
жаться и задуматься над за�
мыслом автора, вникать в глу�
бину содержания. Руководи�
тель проекта Константин Ху�
дяков авторитетно заметил,
что в экспозиции есть карти�
ны, которые могли бы успеш�
но выставляться в престиж�
ных выставочных залах мира.
Решать и оценивать предсто�
ит вам, зрители, тем более что
выставка действует по 9 ок�
тября, вход свободный. При�
ходите!

55 Диана СТУКАНОВА

ВВыыссттааввккаа

Арт-форум у «Красных ворот»

Как стать студентом? Полу�
чить зачётку? Студенческий
билет? Или закрыть вовремя
сессию? Есть ещё одно усло�
вие: чтобы стать студентом,
надо пройти посвящение. С
этого обряда начинается ве�
сёлая студенческая жизнь…

Посвящение в студенты
институтов ИЗОиДПИ и ИФ�
КиС, педагогических направ�
лений подготовки ГумПИ
прошло 26 сентября в корпу�
се «У» на Фрунзе, 2г. Прог�
рамма вечера, подготовлен�
ная старшекурсниками, была
весьма разнообразной. Тема
посвящения — пираты и их
приключения. Сцена превра�
тилась в палубу, ведущие ста�

ли матросами, а в зале часто
смеялись, царила приятная
дружеская атмосфера. На
сцене были представлены
творческие номера студентов
старших курсов, а также «ви�
зитки» первокурсников. Но�
воиспечённые студенты были
одеты подобно героям филь�
ма «Пираты Карибского мо�
ря», что выглядело необычно. 

Немало слов и напутствий
было произнесено преподавате�
лями институтов. Директор Инс�
титута изобразительного и деко�
ративно�прикладного искусства,
профессор Сергей Кондулуков
даже сказал: «… Мне и самому

хочется сбрить бороду и вновь
оказаться в рядах студентов».

Первокурсники показали
свои таланты: многие пре�

красно пели и танцевали, а
студенты направления подго�
товки «Живопись», кроме
творческих номеров, ещё
подготовили декорации.  

После концерта все перво�
курсники разделились на
группы и отправились выпол�
нять задания, которые приго�
товил для них студсовет.

Заключительным этапом
был обряд посвящения, во
время которого первокурсни�
ки выпили по ложечке горь�
кой микстуры, которая сим�
волизировала «каплю дёгтя в
весёлой бочке» жизни сту�
дентов, то есть сессию. 

55 Алина БЕЛЯЕВА, 
студентка 1-го курса

С
обытие неординарное и знаковое: ТГУ стал творческой
площадкой межрегиональной академической выставки
«Красные ворота\против течения». В учебном корпусе

на Фрунзе, 2г в минувшую пятницу 3 октября открылась не
просто выставка-конкурс, но и своеобразный неформальный
форум, призванный выявить тенденции современного худо-
жественного искусства.

«Своеобразный идеал…»
Зрители, явившиеся на открытие выставки «Красные воро�
та\против течения» в ТГУ, подтвердили, что современное
искусство им не безразлично…

На открытии выставки присутствовали студенты Тольят�
тинского музыкального колледжа имени Р. Щедрина. Осо�
бенно ребята отметили триптих «Аплодисменты»: «Когда ты
стоишь на сцене и рассказываешь что�то новое, люди не всег�
да могут тебя понять. В такие моменты наступает жуткое
молчание... Пустые ряды обшарпанных стульев, изображён�
ных на картине, как нельзя лучше передают атмосферу таких
моментов». 

Выпускники ТГУ также не упустили возможности вновь
побывать в «альма�матер». Елена, выпускница факультета
изобразительного и декоративно�прикладного искусства, по�
сетила выставку и особенно отметила работу В. Шульженко
«Мезозойская Леда». Выбирая между классической живо�
писью и современным искусством, Елена склоняется к сов�
ременному направлению: «В настоящее время живопись ста�
ла более свободной, открытой, сюжеты разнообразнее. Мне
очень понравились работы современных авторов, особенно
«Мезозойская Леда».

Студенты кафедры живописи отзываются так: «Эта выс�
тавка — своеобразный идеал. Обычно выставляются карти�
ны одной тематики, выполненные в одной технике. Здесь нет
такого повторения: все работы уникальны и отличаются как
сюжетом, так и материалом, в котором выполнены. Каждая
картина заставляет думать!».

55 Алина БЕЛЯЕВА, студентка 1-го курса

ООттззыыввыы

«Пираты», попутного ветра!

ТТррааддиицциияя

55  Творческий номер старшекурсников

55  Академик РАХ Константин Худяков вручает регалии 

почётного академика Российской академии художеств 

профессору Сергею Кондулукову
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Торжественная часть на�
чалась с награждения дирек�
тором по производству ООО
«Тольяттикаучук» Юрием
Морозовым студентов ТГУ —
победителей конкурса имен�
ных стипендий им. Николая
Абрамова. ТГУ на протяже�
нии 40 лет является одним из
основных источников кадров
для предприятия, базой обу�
чения и повышения квалифи�
кации.

Претенденты на получе�
ние стипендий определяются
комиссией в составе предста�
вителей учебных заведений и
Тольяттикаучука. Студенты
оцениваются по успеваемос�
ти, научно�исследовательс�
кой деятельности, а также ре�
зультатам прохождения прак�
тики на предприятии.

Именные ежемесячные
стипендии в размере шести
тысяч рублей с сентября по
февраль 2014 года будут полу�
чать два студента ТГУ: Антон
Бормотин, студент 4�го курса
кафедры по специальности
«Химия. Органическая и био�
органическая химия», и Илья
Потапов — студент 3�го курса
ТГУ по специальности «Хи�
мическая технология. Хими�
ческая технология органичес�
ких веществ».

Не только студенты, но и
сотрудники университета в
этот день получили заслужен�
ные награды. Так, по резуль�
татам Второго Уральского

межрегионального конкурса
«Университетская книга» в
номинации «Лучшее учебное
издание по химии» грамоты
получили доцент Владимир
Стацюк и студент первого
курса кафедры химии, хими�
ческих процессов и техноло�
гий Александр Бунев. Дипло�
мом в номинации «Лучшее
учебное издание по технике и
технологии» отмечен профес�
сор Владимир Малышев.

Доцент Галина Чевозёро�
ва и профессор Марина Пан�
тыкина стали обладателями
дипломов Международного
отраслевого конкурса изда�
ний для высших учебных за�
ведений «Университетская
книга». В том же конкурсе за
высокую культуру издания
учебной литературы и ис�

пользования новых
технологий дипло�
мом награждено из�
дательство ТГУ.

Диплом кандидата
наук председатель
Учёного совета Ми�
хаил Криштал вру�
чил Дмитрию Дмит�
риеву и Ольге Коп�
ша. В свою очередь
Анатолий Ярыгин оз�
вучил информацию о
том, что на имя Миха�
ила Криштала также
пришло Благодар�
ственное письмо гу�
бернатора Самарс�
кой области Николая
Меркушкина за боль�
шой вклад в реализа�
цию государственной

молодёжной политики в Сама�
рской области, организацию и
проведение ХХII Всероссий�
ского фестиваля «Российская
студенческая весна».

По завершении торжест�
венной части члены Учёного
совета перешли к вопросам
повестки. Два из них можно
назвать ключевыми для этого
заседания. С внеочередным
вопросом «Об установлении
размера оплаты за обучение
студентами, которые переве�
лись в ТГУ из филиалов вузов,
не прошедших мониторинг
эффективности» на Учёный
совет вышла начальник юри�
дического отдела ТГУ Мария
Дроздова. После её доклада и
обоснования целесообраз�
ности рассмотрения вопроса
совет решил в целях обеспе�

чения защиты прав и интере�
сов таких студентов устано�
вить для них размер оплаты за
обучение на 2014�2015 учеб�
ный год в размере, не превы�
шающем стоимость платных
образовательных услуг в фи�
лиале вуза, из которого осу�
ществлён перевод.

Второй вопрос был пред�
ставлен ответственным сек�
ретарём приёмной комиссии
Еленой Репиной, которая оз�
вучила правила приёма на
обучение по образователь�
ным программам высшего об�
разования — программам ба�
калавриата, специалитета и
магистратуры в ТГУ на 2015�
2016 учебный год. Мы уже
писали на страницах «ТУ» 
(№ 29 (582) от 17 cентября
2014 года) о том, что в следу�
ющем учебном году абитури�
енты будут поступать в отече�
ственные вузы по новым пра�
вилам. Напомним, главное
новшество: теперь вузы обя�
заны публиковать на своих
сайтах всю информацию о
приёме на четыре месяца
раньше — до 1 октября. Ещё
одна новация: впервые, кро�
ме результатов ЕГЭ и внут�
ренних экзаменов, вузы смо�
гут учитывать индивидуаль�
ные достижения абитуриен�
тов. Дополнительные 10 бал�
лов получат те, кто в послед�
ние четыре года занимался
волонтёрской деятель�
ностью, чемпионы междуна�
родных спортивных соревно�
ваний, победители всерос�
сийских школьных олимпи�

ад, обладатели значка ГТО, а
также закончившие школу с
отличием. Ещё 10 баллов при�
ёмная комиссия может пос�
тавить за итоговое сочинение
в выпускных классах.

Кроме того, Минобрнауки
сократило список абитуриен�
тов, кому разрешено сдавать
традиционные внутренние
вступительные экзамены ву�
за. Из него исключили граж�
дан, закончивших школу до 
1 января 2009 года. Теперь они
наравне с другими поступаю�
щими должны будут показать
высокие результаты ЕГЭ. 

Со всеми документами по
приёму уже можно ознако�
миться на сайте приёмной ко�
миссии ТГУ. Члены Учёного со�
вета, заслушав Елену Репину,
задали свои вопросы и утверди�
ли предлагаемый документ.

Кроме того, совет утвер�
дил перечень студентов, реко�
мендованных на назначение
стипендии губернатора Сама�
рской области, в том числе
кандидатов из числа студен�
тов, обучающихся по специ�
альностям и направлениям
подготовки авиационно�кос�
мического профиля.

Утверждены научные руко�
водители по двум магистерс�
ким программам: «Художест�
венное образование» и «Тех�
нология автоматизированного
машиностроения». Подведены
итоги работы государствен�
ных экзаменационных комис�
сий за 2013�2014 учебный год.

55  Татьяна СОКОЛОВА

ППрроошшллии  ппррооввееррккуу

26 сентября 2014 года на тер�
ритории пожарной части
№69 (ул. Транспортная, 23)
состоялись учения личного
состава ФГКУ «31 отряд фе�
деральной противопожар�
ной службы по Самарской
области» по преодолению
психологической полосы.

Уже не первый год в каче�
стве активных участников на
данное социально значимое и
практическое мероприятие
приглашаются студенты ка�
федры управления промыш�
ленной и экологической безо�
пасностью, обучающиеся по
направлению подготовки
280700 «Техносферная безо�
пасность» профиль «Пожар�
ная безопасность».

Основные задачи проведе�
ния этого мероприятия
следующие: развитие у лич�
ного состава противопожар�
ной службы волевых и про�
фессиональных качеств при
тушении пожаров, умения

контролировать свои
действия в экстремальных ус�
ловиях; формирование устой�
чивости к опасностям и не�
ожиданностям; развитие у
личного состава физической
выносливости и работоспо�
собности в условиях теплово�
го воздействия, ограничен�
ной видимости и физической
нагрузки; умения управлять
психическим состоянием в
экстремальных условиях.

Практические занятия на
психологической полосе не�
обходимы для отработки на�
выков действий при тушении
пожаров и спасения людей.
Цель данных занятий — вы�
работка психологических ка�
честв у пожарных на огневой
полосе в условиях, прибли�
женных к боевым, для пре�
одоления страха близкого
пламени.

Студенты Тольяттинского
государственного универси�
тета принимают активное

участие в учениях. И не прос�
то «болеют» за любимые по�
жарные части, но и каждый
желающий может надеть бое�
вую одежду пожарного, что�

бы проверить себя и убедить�
ся в том, как сложна и опасна
профессия пожарного.

Студент группы ТБб�1302
Вячеслав Харитонов поде�
лился своими впечатления�
ми: 

— Продолжая династию
пожарных, я участвую в про�
хождении психологической
полосы уже второй раз. Наде�
юсь в будущем связать свою

профессиональную деятель�
ность с работой в 31 отряде.

— Прохождение психоло�
гической полосы газодымоза�
щитников — очень интерес�
ное мероприятие. Глядя на
профессионалов, понимаешь,
что пожарная безопасность в
надёжных руках, — говорит
Иван Сердцев, студент груп�
пы ТБб�1202.

Студент группы ТБб�1202
Вячеслав Рябцов отметил: 

— Прохождение психо�
логической  полосы позволя�
ет нам на практике приоб�
рести  профессиональные
навыки, необходимые для
будущей профессии пожар�
ного.

ФГКУ «31 отряд ФПС по
Самарской области» являет�
ся активным и стабильным
социальным партнёром
Тольяттинского государ�
ственного университета в
сфере подготовки кадров
для обеспечения пожарной
безопасности. Студенты ка�
федры управления промыш�
ленной и экологической бе�
зопасностью ежегодно про�
ходят практику, участвуют
во всех мероприятиях по�
жарных.

Профессионализм 
формируется на огневой полосе

55 В полном боевом облачении

55 Грамота вручается Александру Буневу 
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Критерии для назначения повышенной
государственной академической стипендии

Критерий Кол-во 
баллов

Примечание

Учебная деятельность
1.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не 
менее 50 процентов оценок «отлично»:
- от 50 до 75 процентов оценок «отлично»;
- от 75 до 100 процентов оценок «отлично».

8
10

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего достигнутые результаты в учебной 
деятельности: 
- копия заверенной зачётной книжки (а именно: каждая страница копии зачёт-
ной книжки должна содержать надпись «Копия верна», подпись ответствен-
ного от института сотрудника (с расшифровкой подписи) и печать института).

1.2. Признание студента победителем или призёром проводимых учреждением высшего профессионального 
образования, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или регио-
нальной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведённых в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии:
- международный, всероссийский и ведомственный уровень (в командном зачёте);
- международный, всероссийский и ведомственный уровень (в личном зачёте);
- региональный и областной уровень (в командном зачёте);
- региональный и областной уровень (в личном зачёте).

5
10
3
6

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего достигнутые результаты в учебной 
деятельности:
- копия диплома, грамоты, сертификата победителя (1, 2, 3 
место и (или) победителя в номинации);
- копия диплома лауреата с указанием призового места.
 

Научно-исследовательская деятельность
2.1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего 
профессионального образования или иной организацией:
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-
методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности;
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы, полученного участником конкурса:
именной грант;
в составе исполнителей гранта 

10

10

5

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего достигнутые результаты в научно-
исследовательской деятельности:
- копия диплома, грамоты, сертификата победителя (1, 2, 3 
место и (или) победителя в номинации);
- копия диплома лауреата;
- копия патента, копия свидетельства и приложения к нему;
- копия протокола конкурсной комиссии и (или) копия договора 
о получении гранта.

2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании в течение 
одного года, предшествующего назначению повышенной стипендии:
- в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Sceince, Scopus (автор);
- в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Sceince, Scopus (в соавторстве);
- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (автор);
- в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ (в соавторстве);
- в изданиях перечня ВАК (автор);
- в изданиях перечня ВАК (в соавторстве);
- другие издания (статьи в сборниках материалов конференций, в том числе на иностранном языке, 
опубликованные научные доклады и отчёты, статьи в сборниках статей и др.) (автор);
- другие издания (статьи в сборниках материалов конференций, в том числе на иностранном языке, опубли-
кованные научные доклады и отчёты, статьи в сборниках статей и др.) (в соавторстве).

20
18
15
10
15
10
10

5

Копии публикации предоставляются в следующем порядке:
1) копия титульного листа журнала с указанием выходных 
данных журнала;
2) копия листа оглавления (содержания) журнала (сборника) 
с указанием наименования статьи и номера страницы, на 
которой опубликована статья (тезисы, др.);
копия публикации из журнала (сборника) полностью.

2.3. Иное публичное представление студентом в течение одного года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путём выступления с докладом (сообщени-
ем) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприя-
тии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией:
2.3.1. Публичное представление студентом результатов НИР (доклад, сообщение на конференции, научном 
семинаре, форуме):
- участие;
- успешное участие (диплом I, II, III степени).
2.3.2. Презентация результатов научно-исследовательских работ (выставки):
- участие;
- успешное участие (получение медалей, дипломов, грамот, премий и т.д.).

5
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Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего достигнутые результаты в научно-
исследовательской деятельности:
- копия диплома, грамоты, свидетельства, сертификата 
участника;
- копия диплома, грамоты, сертификата победителя (1, 2, 3 
место и (или) победителя в номинации);
- копия диплома лауреата;
- копия документов на медаль.

Общественная деятельность
3.1. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие студента в проведении (обеспечении проведения):
- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) 
деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам 
и свободам человека, а также на защиту природы;
- общественно значимых культурно-массовых мероприятий.
* Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии», к баллам применяется коэффициент 
= 1; к подтверждающим документам, датированным более ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

6

3
3

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего участие, в том числе благодарности за 
результаты общественной деятельности:
- грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (гран-при лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 
степени);
- приказ о благодарности или участии в мероприятии (при 
командном участии список заверяется руководителем команды 
и (или) руководителем подразделения).

3.2. Систематическое (не менее двух раз) участие студента (достижения студентов, обучающихся на 
направлении подготовки «Журналистика», оценивается по баллам, указанным в скобках) в деятельности 
по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения 
высшего профессионального образования (в разработке сайта университета, организации и обеспечении 
деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации 
теле- и радиопрограмм университета)*:
- В том числе в разработке сайта университета:

• техническое редактирование страниц и разделов сайта ТГУ;
• создание новых плагинов для CMSсайта;
• участие в разработке новых сайтов структурных подразделений университета;
• оформление сайта /газеты/ телепрограммы с использованием уже разработанных элементов;
• разработка элементов оформления сайта /газеты/ телепрограммы;
• обеспечение сайта /газеты/ телепрограммы репортажными фото;
• обеспечение сайта /газеты/ телепрограммы презентационной и/или рекламной продукции ТГУ 

постановочными фото.
- В том числе в издании газеты, журнала:

• ведение авторской рубрики;
• подготовка серии тематических материалов, лучший студенческий материал месяца;
• в создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения высшего профессионального 

образования (участие в производственном процессе подготовки имиджевых телесюжетов или 
телепрограмм, а также радиопрограмм ТГУ).

* Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей схеме: к подтверждающим документам, датированным за 
период «в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии», к баллам применяется коэффициент 
= 1; к подтверждающим документам, датированным более ранними датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.
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Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего достигнутые результаты общественной 
деятельности:
- грамота, диплом об участии;
- приказ о благодарности или участии (при командном участии 
список заверяется руководителем подразделения);
- грамота, диплом (гран-при лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 
степени);
- копии газеты.

Документами, подтверждающими достигнутые результаты 
общественной деятельности, направленной на разработку 
сайта университета, являются:
- техническое задание на выполнение работ;
- акт выполненных работ;
- скриншот и др. подтверждающие документы.
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Критерии для назначения повышенной
государственной академической стипендии

Критерий Кол-во 
баллов

Примечание

3.3. Участие (членство) студента в общественных (не политических) организациях в течение одного года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии.

1 Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего участие, в том числе благодарности за 
результаты общественной деятельности:
- заверенная копия учётной карточки члена общественного 
объединения;
- заверенная копия протокола, приказа об утверждении состава 
общественных объединений;
- грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (гран-при лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 
степени);
- приказ о благодарности или участии в мероприятии (при 
командном участии список заверяется руководителем команды 
и (или) руководителем подразделения).
Исполнение обязанностей старосты подтверждается копией 
распоряжения о назначении старостой группы и ходатайством 
заместителя ректора-директора института (каждый из под-
тверждающих документов оценивается отдельно).

3.4. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие студента в обеспечении защиты прав студентов 
* Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей схеме: к подтверждающим документам, 
датированным за период «в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии», к 
баллам применяется коэффициент = 1; к подтверждающим документам, датированным более ранними 
датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

3

3.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе 
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности:
- не менее 2 мероприятий;
- исполнение обязанностей старосты.
* Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей схеме: к подтверждающим документам, 
датированным за период «в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии», к 
баллам применяется коэффициент = 1; к подтверждающим документам, датированным более ранними 
датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

3
5

Культурно-творческая деятельность

4.1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды 
(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках деятельности, 
проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе 
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия:
- международный, всероссийский и ведомственный уровень;
- региональный уровень. 10

5

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего достигнутые результаты, в том числе 
благодарности за результаты культурно-творческой 
деятельности:
- грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (гран-при лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 
степени);
- приказ о благодарности или участии в мероприятии (при 
командном участии список заверяется руководителем команды 
и (или) руководителем подразделения).

4.2. Публичное представление студентом в течение одного года, предшествующего назначению повы-
шенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, 
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произ-
ведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического ис-
кусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде про-
екта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произ-
ведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения):
- победитель или призёр;
- участник публичного представления.

8
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Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего достигнутые результаты, в том числе 
благодарности за результаты культурно-творческой 
деятельности:
- грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (гран-при лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 
степени);
- приказ о благодарности или участии в мероприятии (при 
командном участии список заверяется руководителем команды 
и (или) руководителем подразделения).

4.3. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей схеме: к подтверждающим документам, 
датированным за период «в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии», к 
баллам применяется коэффициент = 1; к подтверждающим документам, датированным более ранними 
датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

3

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего участие, в том числе благодарности за 
результаты культурно-творческой деятельности:
- грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (гран-при лауреата; дипломанта; 1, 2, 3 
степени);
- приказ о благодарности или участии в мероприятии (при ко-
мандном участии список заверяется руководителем команды и 
(или) руководителем подразделения).

Спортивная деятельность

5.1. Получение студентом (при условии заявления от имени ТГУ) в течение двух лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществлённой 
им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной организацией:
- международный уровень (в личном зачете);
- международный уровень (в командном зачете);
- всероссийский и ведомственный уровень (в личном зачёте);
- всероссийский и ведомственный уровень (в командном зачёте);
- региональный уровень (в личном зачёте);
- региональный уровень (в командном зачёте).
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8
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3

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего определённый результат: 
- грамота, диплом (1, 2, 3 степени);
- приказ о благодарности или участии в мероприятии (при 
командном участии список заверяется руководителем команды 
и (или) руководителем подразделения); 
- медаль (диплом или сертификат к медали).

5.2. Систематическое (не менее двух мероприятий) участие студента в спортивных мероприятиях воспита-
тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
*Баллы начисляются за каждое мероприятие по следующей схеме: к подтверждающим документам, 
датированным за период «в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии», к 
баллам применяется коэффициент = 1; к подтверждающим документам, датированным более ранними 
датами, к баллам применяется коэффициент = 0,1.

3

Составляющая считается только при наличии документа, 
подтверждающего участие, в том числе благодарности за 
результаты спортивной деятельности: 
- грамота, диплом об участии;
- грамота, диплом (дипломанта; 1, 2, 3 степени);
- приказ о благодарности или участии в мероприятии (при ко-
мандном участии список заверяется руководителем команды и 
(или) руководителем подразделения).

* В п. 3.2. указанные виды деятельности выполняются студентами, привлечёнными к выполнению руководителями структурных подразделений ТГУ по перечню, утверждённому приказом 
ректора во исполнение мероприятий Программы развития ТГУ, реализации направлений Стратегии-2020.
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— Ксения, каким образом
ты попала на конкурс? 

— Об этом конкурсе мне
рассказала наш преподава�
тель немецкого языка Анна
Николаевна Малявина. Это
благодаря её советам и подде�
ржке я там поучаствовала.

— Текст для перевода вы�
бирала сама или он был
предложен организаторами
конкурса?

— Организаторы всегда
сами предлагают тексты на
перевод, но дают свободу в
выборе номинации. 

— В таком случае почему
ты выбрала именно эту но�
минацию?

— Я выбрала немецкий
язык, поэзию... не знаю даже,
почему. Наверное потому, что
никогда не переводила сти�
хотворения. У меня тяга к ху�
дожественному переводу ещё

с первого курса, но поэтичес�
кое произведение переводить
не приходилось. А тут решила
попробовать и, честно говоря,
не рассчитывала на призовое
место.

— Что для тебя было са�
мым трудным при выполне�
нии конкурсного задания? 

— Самым трудным было
всё! Вначале нужно было разга�
дать, что имел в виду автор, по�
нять смысл и посыл произведе�
ния, перевести так, чтобы полу�
чилось красивое стихотворе�
ние на русском языке, которое
легко читается, а главное —
максимально передаёт ориги�
нал Фридриха Хеббеля (круп�
ный немецкий поэт и драма�
тург начала XIX века. — Прим.
авт.). К тому же это немецкий
язык и переводить его гораздо
труднее, чем английский.

— Имела ли ты возмож�
ность сравнить свою работу с
другими, или судейство про�
ходило в закрытом режиме? 

— К сожалению, нет, я
увидела только имена тех
двух молодых людей, что ме�
ня «обошли». Хотя мне бы
очень хотелось взглянуть на
их переводы.

— Какие именно навыки,
на твой взгляд, требуются
при переводе литературных
текстов? Может ли этим за�
ниматься любой человек, хо�
рошо знающий язык, или без
профессиональных умений
переводчика — никуда? 

— Если говорить конкрет�
но о поэзии, то здесь нужны
больше качества поэта, а не
переводчика: хорошее чутьё,
не менее хороший словарный
запас, знание и умение рас�
познать художественные
средства. 

— Какие ещё языки, по�
мимо немецкого, ты знаешь
или изучаешь? Почему имен�
но их? 

— Ещё я изучаю англий�
ский язык, давно изучаю...

Очень давно! (Смеётся.) Он
сейчас крайне необходим. Не�
мецкий язык начала познавать
потому, что было интересно, да�
же забавно. Раньше у меня был
стереотип, что это «гавкаю�
щий» язык. Но сейчас я, что на�
зывается, увидела его красоту,
есть в нём особая мелодич�
ность. А изучать ещё какой�ни�
будь язык я подумываю... Очень
привлекает испанский, но не
знаю, дойдут ли до него руки.

— С каким языком или
языками ты планируешь свя�
зать свою профессиональ�
ную деятельность и почему? 

— Английский, конечно, в
моей работе будет использо�
ван в большей степени. Он
просто более популярен. Но я
надеюсь, что на немецкий
язык мне тоже доведётся пе�
реводить.

— Каким переводом тебе
больше хочется заниматься в
будущем — устным или
письменным? Почему?

— Исключительно пись�
менным. Устный перевод —
это не моё! Я люблю сочетать
компьютер с кофе.

— Есть ли у тебя какие�
либо собственные методы
(или излюбленные методики
известных лингвистов), как
эффективно продвигаться в
изучении иностранного язы�
ка?

— Моё мнение такое: хо�
чешь знать язык — учи! И
только это тебе реально по�
может. Конечно, для лучшего
результата можно учить ве�
село: к примеру, придумы�
вать ассоциации к словам,
рисовать в своей голове кар�
тинки, чтобы было легче за�
помнить то или иное выра�
жение.

— Есть мнение, что чело�
веку либо дано изучать
иностранные языки, либо не
дано, и никакие учебники
тут не помогут. Как ты отно�
сишься к данному утвержде�
нию?

— Такое бывает. И мне та�
кие люди попадались. Но тут
нечего расстраиваться, мне
вот алгебра никогда не дава�
лась! (Смеётся.) К тому же ес�
ли человек хочет и прилагает
максимум усилий для изуче�
ния языка, то он обязательно
добьётся успеха. 

55 Екатерина КУРОВА,
студентка 3-го курса

Ксения Стройкова: 
«Хочешь знать язык — учи!»

УУссппеехх

В
этом году на базе Сибирского федерального универси-
тета был проведён уже пятый по счёту Международ-
ный конкурс молодых переводчиков. Третье место в

номинации «Перевод художественного текста с немецкого
на русский язык (поэзия)» заняла наша студентка — буду-
щая переводчица, третьекурсница кафедры теории и практи-
ки перевода ТГУ Ксения Стройкова. Она дала интервью
«ТУ», где рассказала о конкурсе, своём отношении к немец-
кому языку и о секретах своего успеха…

Отличный подарок препод�
несли будущие машиностро�
ители себе и всему универ�
ситету в прошедший четверг.
25 сентября в Москве в отеле
Кортъярд�Мариотт в третий
раз прошёл ставший ежегод�
ным конкурс студенческих
работ «Смелые идеи с
Siemens PLM Software». Ко�
манда ТГУ лидировала!

Цель конкурса — демон�
страция студентами умения
компьютерного моделирова�
ния в САПР. Конкурс прохо�
дил в шести номинациях.

В который раз студенты
ТГУ продемонстрировали вы�
сокие знания в области трёх�
мерного моделирования.
Представители нашего уни�
верситета приняли участие в
конкурсе в этом году впервые
и сразу стали лидерами! 

Проект, выполненный сту�
дентами группы ОМД�1001
Андреем Рубцовым, Андреем
Шатровым и Игорем Гаври�
ловым, занял первое место в
номинации «Лучший проект,
выполненный в cистеме NX
CAD». Руководителем группы
является старший преподава�

тель кафедры сварки, обра�
ботки материалов давлением
и родственных процессов Па�
вел Путеев.

В конкурсе принимали
участие студенты таких горо�
дов, как Москва, Санкт�Пе�
тербург, Тула, Белгород,
Харьков, Воронеж, Екатерин�
бург, Рыбинск, Ульяновск,
Набережные Челны, Балако�
во и Ростов�на�Дону.

Проект, представленный
студентами нашего универ�
ситета, включал в себя раз�
работку библиотеки данных
типовых деталей раздели�
тельных штампов для моду�
ля NX с последующим про�
ектированием технологи�
ческого процесса детали и
моделирование оснастки на
основе разработанной биб�
лиотеки.

З а щ и т а
п р о е к т о в
проходила в
три этапа.
Подача зая�
вок началась
в ноябре
2013�го и за�
кончилась в
июле этого
года. На пер�
вых этапах
члены оргко�
митета про�
водили про�
верку пред�
ставленных
работ заочно.
Н е п о с р е д �
ственная за�
щита могла
п р о х о д и т ь

очно и дистанционно, и наши
студенты с радостью вызва�
лись ехать в Москву на очную
защиту.

Главное условие конкурса
состоит в разработке проекта
в лицензионных програм�
мных продуктах фирмы
Siemens PLM Software: NX,
Solid Edge, Teamcenter. Бла�
годаря многолетнему сотруд�
ничеству сотрудников кафед�

ры сварки, обработки мате�
риалов давлением и
родственных процессов
(СОМДиРП) ТГУ с компани�
ей Siemens в учебный про�
цесс внедрено обучение ука�
занным САПР. В мае 2013 го�
да сотрудниками кафедры
СОМДиРП было организова�
но обучение преподавателей
ТГУ системе автоматизиро�
ванного проектирования NX.
Также данное приложение
преподаётся большинству
групп Института машиност�
роения в рамках курса «Ос�
новы САПР 1», а система уп�
равления жизненным циклом
изделий Teamcenter с этого
года изучается магистранта�
ми направления «Системы
автоматизированного проек�
тирования в машинострое�
нии».

Надеемся, что победа в
конкурсе подстегнёт студен�
тов других специальностей
принимать участие в конкур�
сах компьютерного мастер�
ства.

Поздравляем Андрея Руб�
цова, Андрея Шатрова, Игоря
Гаврилова и руководителя
проекта Павла Путеева с по�
бедой!

55 Сева АЛЕКСАНДРОВ

Удачный дебют: мы — лидеры!
ППооббееддаа

55 Ксения Стройкова

55 Проект студентов ТГУ признан лучшим!
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ААннооннсс

12 октября 2014 года
отмечает юбилей педагог,
кандидат технических на�
ук, доцент кафедры про�
мышленного и граждан�
ского строительства ТГУ
Наталья Викторовна
Маслова.

Коллектив кафедры от
всей души поздравляет На�
талью Викторовну с этой
прекрасной датой и жела�
ет здоровья, счастья, бла�
гополучия и процветания! 

Мирна Клейтон споёт джаз!

55 ÈГлавный редактор Р.А. Иткулов

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева
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ФГБОУ ВПО
«Тольяттинский

государственный
университет»

Согласно приказу 
№ 3429 от 06.10.2014 г.
объявляется конкурс на
замещение следующих
должностей:

А Р Х И Т Е К Т У Р Н О �
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНС�
ТИТУТ

Кафедра «Промыш�
ленное и гражданское
строительство»:

— доцент (1,0 шт.ед.);
— старший препода�

ватель (1,0 шт.ед.).
ИНСТИТУТ МАТЕМА�

ТИКИ, ФИЗИКИ И ИН�
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХ�
НОЛОГИЙ

Кафедра «Информати�
ка и вычислительная тех�
ника»:

— доцент (1,0 шт.ед.).
Кафедра «Прикладная

математика и информати�
ка»:

— старший препода�
ватель (0,2 шт.ед.).

Основание: представ�
ления заведующих кафед�
рами — промышленного
и гражданского строи�
тельства; информатики и
вычислительной техники;
прикладной математики
и информатики.

Вечером 11 октября в зале
Тольяттинской филармонии
вам гарантированы два часа
фантастического джазового
драйва.  Ничто не сравнится
с живым выступлением лёг�
кой, яркой и неподражаемой
Мирны Клейтон!

Мирна Клейтон — вопло�
щение неповторимой энерге�
тики, море обаяния и задора.
Она — первоклассная певи�
ца, композитор, бэнд�лидер.
Её аранжировки и интерпре�
тации вызывают долгие ова�
ции и крики «браво». Её
богатый тембр неизменно да�
рит драйв, позитивные эмо�
ции и отличное настроение!

Мирна — универсальная
джазовая певица, истинная
представительница америка�
нской музыкальной культу�

ры. Ей подвластны
любые стили —
рор, soul, gospel,
r&b, блюз, кантри
и, конечно же,
многообразие джа�
за — Smooth Jazz,
Classical Jazz
Standards and
Contemporary Jazz.

Корни творче�
ства Мирны зало�
жены стилем гос�
пел. «Джаз —
очень духовная му�
зыка, с помощью
которой вы може�
те избежать разо�
чарований жизни,
драмы дня», — го�
ворит Мирна
Клейтон, дочь пас�
тора. Она начала
петь в возрасте

пяти лет в церкви. Отец Клей�
тон был джазовым трубачом,
и  Мирна с детства впитала в
себя джаз. «Для меня духов�
ность и джаз идут рука об ру�
ку. Даже когда вы счастливы,
слушая джазовую музыку, вы
становитесь ещё счастливее»,
— добавляет она.

Певица исполняет произ�
ведения таких легендарных
исполнителей, как Элла
Фицджеральд, Джуди Гар�
ленд, Лена Хорн, Билли Холи�
дей, Дайан Ривз и Нора
Джонс.

Своей искренней лю�
бовью к джазу Мирна делит�
ся с публикой, покоряя лю�
бую аудиторию, будь то ка�
мерный зал или многотысяч�
ная площадь.

55 Мария СИДЛЕР

Требования к фото прос�
тые:

1. Помните, что селфи —
это автопортрет. Как пояс�
няет Википедия, селфи
(англ. Selfie от англ. Self —
сам, само; в рунете также
распространены названия
«себяшка», «самострел»), он
же фотоавтопортрет — раз�
новидность автопортрета,
заключающаяся в запечатле�
нии самого себя на фотока�
меру, иногда при помощи
зеркала, шнура и/или тайме�
ра. Термин приобрёл извест�
ность в конце 2000�х, начале
2010�х годов благодаря раз�
витию встроенных функций
фотоаппарата мобильных
устройств. Поскольку селфи

чаще всего выполняется с
расстояния вытянутой руки,
держащей аппарат, изобра�
жение на фото имеет харак�
терный ракурс и компози�
цию — под углом, чуть выше
или ниже головы.

2. Из фото должно быть
понятно, что вы студенты и
вы пришли учиться!

Победитель фотокон�
курса селфи «Грызи гра�
нит!» определится по коли�
честву лайков. На фото —
нынешние лидеры голосова�
ния. У вас ещё есть шанс по�
бедить их. Завершится кон�
курс внезапно. Удачных кад�
ров и лёгкой учёбы!

ККооннккууррсс  ссееллффии

Грызи гранит!
Продолжается приём работ на фотоконкурс селфи «Грызи
гранит!», объявленный редакцией газеты «Тольяттинский
университет». Присылайте свои селфи, сделанные вами во
время обучения в ТГУ, в основной альбом нашей группы в
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/gazetaty).

Переводим на бюджет

С 10�го по 20 октября
2014 года в ТГУ прово�
дится конкурс на пере�
ход студентов, обучаю�
щихся с полным возме�
щением затрат, на вака�
нтные бюджетные места.

Перечень вакантных
бюджетных мест приве�
дён на официальном сай�
те. Со всеми вопросами рекомендуем обращаться к ме�
тодистам институтов.

СС  ююббииллеееемм!!
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